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Первое послание инопланетянам с 
Земли предлагал послать еще Карл 
Фридрих Гаусс: он хотел разместить 
большие зеркала в форме теоремы 
Пифагоры и направить отраженный от 
них сигнал на Луну для селенитов. Этот 
проект осуществить не удалось. Однако 
идея послания жила не одно столетие 
и наконец в 1962 году была воплощена 

Послания с земли
в жизнь, когда радар Центра дальней 
космической связи в Евпатории отпра-
вил в эфир слово «Мир», а спустя пять 
дней — «Ленин» и «СССР». Закодиро-
ваны они были азбукой Морзе. В 1972 и 
1973 годах с Земли стартовали амери-
канские аппараты серии «Пионер». Они 
увезли пластинки из анодированного 
алюминия, на которых выгравированы 

сведения о Земле, ее местоположении 
и человеке. Изображения мужчины и 
женщины для пластинок сделала Линда 
Саган — жена инициатора послания 
Карла Сагана. В 1974 году с американ-
ской обсерватории в Аресибо в направ-
лении шарового скопления М13 было 
отправлено сообщение в двоичном 
коде с информацией о достижениях 
человечества. Золотые пластинки, рас-
положенные на корпусе стартовавших 
в 1977 году «Вояджеров», несли изо-
бражения карты квазаров с отметкой 
мест расположения Млечного Пути и 
Земли, схему атома водорода, а также 
музыкальные записи. К настоящему 
времени «золотое» послание покинуло 
пределы Солнечной системы. 

В 1999 году в направлении пяти солн-
цеподобных звезд было отправлено 
новое радиопослание. Изначально 
предполагалось это сделать с той же 
обсерватории в Аресибо, но этому вос-
препятствовал закон США 1969 года, 
запрещающий не санкционированные 
НАСА контакты с инопланетянами. По-
этому послание опять отправили из 
Евпатории. Затем были послания в 2001, 
2003, 2008 и 2009 годах. Два последних 
отправились к Gliese581. Послания со-
держали ключ расшифровки, базовые 
сведения о человеке и Земле, а также 
сообщения от частных лиц, собранные 
по всему свету.

Пластинка «Пионеров»

Графическое изображение 
послания 1974 года 
из Аресибо

Пластинка  
«Вояджеров»

Графическое изображение 
послания 1999 года 
из Евпатории
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